
Бишофит- кристаллизованные испарения Древнего моря, уникальный природный материал. Соль 

для приготовления ванн и компрессов. 250 +_50гр. 

 - улучшает общее состояние; 

 - нормализует сон; 

 - снимает усталость; 

 - стабилизирует артериальное давление; 

 - снимает последствия травм.  

Добывается бишофит путем бурения и растворения его водой через скважину, с последующим 
получением из соляного раствора кристаллического порошка, который сохранил весь состав 

минеральных солей Древнего Моря. 
 

  Показания к применению бишофита: 

 - заболевания опорно-двигательного аппарата (артриты, артрозы, болезнь Бехтерева, 
остеохондрозы, радикулит, последствия травм, консолидирующие переломы конечностей и 

позвоночника, растяжения и разрывы связок, сухожилий, мышц); 

 - малые гнойно-воспалительные заболевания кожи, псориаз; 

 - неврозы, астено-невротические симптомокомплексы, нейроциркулярная дистония без кризов, 

преходящие нарушения мозгового кровообращения легкой степени у больных с невыраженным 

атеросклерозом сосудов головного мозга, бессонница; 

 - спазм периферических сосудов, некоторые виды контрактур; 

 - заболевания женской половой сферы (воспалительные, дисгормональные расстройства, 

климактерический невроз), тиреотоксикоз; 

 - заболевания кистей и стоп, пяточные шпоры, костные разрастания и деформации стопы; 

 - сосудистые заболевания конечностей - атеросклероз сосудов ног, облитерирующий эндартериит 

сосудов нижних конечностей, диабетическая стопа, умеренно выраженный болевой синдром, 
мышечная конрактура у детей, страдающих церебральным параличем. 
 

 Способ применения: 

 - профилактически и для лечения бессонницы, нервного напряжения, псориаза, восстановления 

упругости и эластичности кожи растворить 100 гр. (5 стол.ложек) соли в ванне при температуре 

36-38 С, продолжительность процедуры 15-20 мин., ванны можно принимать ежедневно 

 - при приеме общих лечебных ванн растворить 500 гр. соли в ванне при температуре 36-38 С, 
продолжительность процедур 15-20 мин., 8-12 процедур, принимать ежедневно; 

 - для приема местных лечебных ванночек растворить 40 гр. (2 стол.ложки) в 1 л. воды при 
температуре 36-38 С, погружать больную конечность или сустав на 15-20 мин., курс лечения 12-14 

процедур ежедневно или через день; 

 - для лечения крупных суставов или позвоночника предлагаем делать компрессы из такого же 

раствора как и для местных ванночек, перед наложением компресса следует согреть пораженный 



участок, слегка втереть полученный раствор в болезненное место, а затем сделать согревающий 

компресс. После процедуры остатки раствора смыть с кожи теплой водой. Продолжительность 

процедуры 2 часа, курс 12-14 процедур ежедневно или через день. 
 

 Противопоказания: 

 - общие противопоказания для бальнеотерапии; 

 - при явлениях йодизма и бромизма; 

 - заболеваниях в острой стадии. 

Не для внутреннего применения! При приеме внутрь развивается слабительный эффект, 

проходящий самостоятельно и не требующий медицинского вмешательства. 

 


